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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  (10-11  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  
г. Симферополя на 2020-2022 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  Приказом  №482/1  от
28.06.2021г.),  на основе рабочей программы «Физика. Предметная линия учебников серии
«Классический курс» 10-11 кл.» к УМК Г.Я. Мякишев и др. Составитель: Шаталина А.В. –
М.: Просвещение, 2017. – 81 с.

Учебно-методический  комплект  (далее  УМК),  обеспечивающий  обучение  курсу
физики, в соответствии с ФГОС, включает:

1.  Учебник «Физика» для 11 класса.  Авторы: Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б.,  Чаругин
В.М.  М.: Просвещение. 

2. Сборник задач по физике 10-11 классы. Автор: Парфентьева Н. А. М.: Просвещение. 
3. Сборник задач по физике 10-11 классы. Автор: Громцева О.И. М: Экзамен.
3. Комплект цифровых образовательных ресурсов, размещенный в Единой коллекции

ЦОР (http://schoolcollection.edu.ru/).
4.  Книга  для  учителя.  Контроль  знаний,  умений и навыков учащихся 10-11 классов

общеобразоват. учреждений. Авторы: Заботин В.А., Комиссаров В.Н. М: Просвещение. 
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  среднего  общего

образования  (ФГОС)  для  11-х  классов  на  изучение  физики  в  11-х  классах  выделено  
68 учебных часа в год (из расчета 2 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Физики» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики.
2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности.

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
· использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,

применение  основных  методов  познания  для  изучения  различных  сторон  окружающей
действительности;

· использование  основных  интеллектуальных  операций:  формулирование  гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов;

· умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
· использование  различных  источников  для  получения  физической  информации,

понимание  зависимости  содержания  и  формы  представления  информации  от  целей
коммуникации и адресата.

Предметные результаты:
В результате изучения физики в 11 классе выпускник научится:

· демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности людей;

· демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
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· устанавливать  взаимосвязь  естественнонаучных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

· использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически её оценивая;

· проводить  прямые  и  косвенные  измерения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значения  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

· использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом их применимости;

· решать  качественные  задачи:  используя  модели,  физические  величины  и  законы,
выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче
процесса (явления);

· решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия  задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические  величины  и  законы,
необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный
результат;

· учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач;

· использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Учащийся получит возможность научиться:
· понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  её

применимости и место в ряду других физических теорий;
· владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей  протекания  физических  явлений  и  процессов  на  основе  полученных
теоретических выводов и доказательств;

· характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

· выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

· самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
· характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
· решать  практико-ориентированные качественные и  расчётные физические  задачи  с

выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  и  формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

· объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и
технических устройств;

· объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 класс

Общее число часов – 68 ч. Резерв учебного времени – 3 ч.

Основы электродинамики (продолжение) (10 часов).
Первичный и вводный инструктаж. 
Магнитное поле Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.

Правило Ленца. ЭДС индукции. Самоиндукция. Индуктивность.  Энергия магнитного поля
тока. 

Лабораторные работы:
1. Взаимодействие постоянного тока с магнитным полем 
2. Изучение явления электромагнитной индукции

Демонстрации:
1. Магнитное взаимодействие токов.
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
3. Магнитная запись звука.
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Колебания и волны (14 часов)
Механические  колебания.  Свободные  колебания.  Гармонические  колебания.

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс.
Электромагнитные  колебания.  Свободные  электромагнитные  колебания.

Гармонические  электромагнитные  колебания  в  колебательном  контуре.  Переменный
электрический  ток.  Резонанс  в  электрической  цепи.  Генератор  переменного  тока.
Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Механические  волны.  Волновое  явление.  Характеристика  волн.  Звуковые  волны.
Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.

Демонстрации:
1. Свободные электромагнитные колебания.
2. Осциллограмма переменного тока.
3. Генератор переменного тока.
4. Излучение и прием электромагнитных волн.

Оптика (13 часов)
Геометрическая  и  волновая  оптика.  Скорость  света.  Принцип  Гюйгенса.  Закон

отражения  света.  Закон  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Линза.
Построение  изображения  в  линзе.  Формула  тонкой линзы.  Увеличение  линзы.  Дисперсия
света. Интерференция света.  Дифракция света.  Поперечность световых волн. Поляризация
света. 

Излучение  и  спектры.  Виды излучения.  Источники  света.  Спектры  и  спектральный
анализ. Шкала электромагнитных волн

Лабораторные работы:
1. Измерение показателя преломления стекла
2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы
3. Измерение длины световой волны

Демонстрации:
1. Отражение и преломление электромагнитных волн.
2. Интерференция света.
3. Дифракция света.
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4. Получение спектра с помощью призмы.
5. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
6. Поляризация света.
7. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
8. Оптические приборы.

Основы специальной теории относительности (3 часа)
Принцип относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистский закон

сложения скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская
динамика. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость энергии тела от скорости
его движения. Релятивистская динамика.

Квантовая физика (17 часов)
Световые кванты. Фотоэффект. Фотоны. Гипотеза де Бройля.
Атомная  физика.  Строение  атома.  Опыты  Резерфорда.  Квантовые  постулаты  Бора.

Модель атома водорода по Бору. Устройство и применение лазеров.
Физика атомного ядра. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных

ядер.  Радиоактивные  превращения.  Закон  радиоактивного  распада.  Искусственная
радиоактивность. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Термоядерные
реакции. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиации.

Элементарные  частицы.  Физика  элементарных  частиц.  Фундаментальные
взаимодействия. Ускорители элементарных частиц

Демонстрации:
1. Фотоэффект.
2. Линейчатые спектры излучения.
3. Лазер.
4. Счетчик ионизирующих излучений.

Строение Вселенной (5 часов)
Солнечная система.  Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна.  Строение и

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. Млечный
путь. Галактики. Современные представления o строении и эволюции Вселенной.
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Тематическое планирование 
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  программы  воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального
практического опыта, в том числе:

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,  принятия  решений  и

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом,

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,

волонтерский опыт;
опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.

Содержание курса 11 класса и распределение учебного времени
 (2 часа в неделю, 68 часов в год)

№ Тема
Кол-во
часов

Кол-во
контрольных

работ

Кол-во
лабораторных

работ

1.
Основы электродинамики 
(продолжение) 10 1 2

2. Колебания и волны 14 1 -
3. Оптика 13 1 3

4.
Основы специальной теории 
относительности

3 - -

5. Квантовая физика 15 1 -
6. Строение Вселенной 5 - -
7. Повторение 5 - -
8. Резерв 3 - -

Итого 68 4 5
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